
 

 

                       Расписание занятий для 8а класса 

пятница  18.02.2022 

 

у

р

о

к 

Вре

мя 

Способ  Предмет Тема урока Ресурс  

 

Домашнее задание 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

- 8.15-

8.25 

Онлайн - Он-лайн встреча с 

классным 

руководителем 

Панина О.В. 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 
 

- 

Время на настройку онлайн подключения группы 

1 8.30-

9.00 

Онлайн Химия- 

Краснова 

Н.В. 

Практическая 

работа 

“Основные 

классы 

соединений” 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: самостоятельно  проделать 

работу в учебнике 

Выполнить задания: 

доделать 

практическую работу 

 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2    

9.20-

9.50 

Онлайн алгебра/Ш

ишин М.А. 
Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: прочитать учебник п 23,  

выполнить задание  № 567, № 568, № 

569,№ 574 

Выполнить задание 

прочитать п.23 

№ 575, № 578(а) 

Время на настройку онлайн подключения группы 

3 10.1

0-

10.4

0 

Онлайн физ-

ра/Тряпоч

кин А.В. 

Круговая 

эстафета с 

этапом 150 м. 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: выполнить комплекс 

упражнений 

https://www.ski.ru/az/blogs/post/odnovreme

nnyi-besshazhnyi-khod-metodika-

obucheniya/ 

Выполнить задания: 

конспект 

Бег на лыжах до двух 

километров. 

Подтягивание, 

отжимание, пресс, 

гибкость. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 11.0

0-

11.3

0 

Онлайн анг язык Sport Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom  

 

 В случае неустойчивого интернет-

соединения: учебник стр. 116-117 упр.1,2 

Выполнить задания: 

конспект 

 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

5 11.5

0-

12.2

Онлайн литература 

Панина 

О.В. 

И.А.Бунин”Кавка

з”. 

 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

Выполнить задания: 

подготовить пересказ 

произведения Бунина. 

https://www.ski.ru/az/blogs/post/odnovremennyi-besshazhnyi-khod-metodika-obucheniya/
https://www.ski.ru/az/blogs/post/odnovremennyi-besshazhnyi-khod-metodika-obucheniya/
https://www.ski.ru/az/blogs/post/odnovremennyi-besshazhnyi-khod-metodika-obucheniya/


 

 

0 В случае неустойчивого интернет-

соединения: прочитать рассказ”Кавказ” 
 

Время на настройку онлайн подключения группы 

6 12.4

0-

13.1

0 

Онлайн русский 

язык 

Панина О. 

В. 

Обособленные 

определения и 

приложения. 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 
 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: стр.170, упр.364(у),365 

Выполнить задания: 

упр.366 

Время на настройку онлайн подключения группы 

7 13.3

0-

14.0

0 

Онлайн ОБЖ/ 

Трушкин 

Р.В. 

Безопасное 

дорожное 

движение. 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: 

Читать параграф 3, на страницах 146-147 

Выполнить задания:  

 

на странице 147 

 

 

Консультация для родителей 

 

Время Способ Ресурс ФИО педагога 

16.30-17.00 онлайн Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

Классный руководитель/ 

Панина О.В. 

 


